
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 30.10.2015  № 872-п 

 

     Об утверждении порядка                                                                         

предоставления и исполнения субсидий на реализацию                                                                            

подпрограмм «Развитие туризма в Ивановской области»,                             

«Развитие физической культуры и массового спорта»                                                

государственной программы Ивановской области                                             

«Развитие физической культуры, спорта и туризма                                                        

в Ивановской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ивановской области 13.11.2013 № 455-п 

«Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области», 

администрация Приволжского муниципального района                                           

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что финансовое обеспечение предоставления и исполнения 

субсидий на реализацию подпрограмм «Развитие туризма в Ивановской 

области», «Развитие физической культуры и массового спорта» 

государственной программы Ивановской области «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Ивановской области» является расходным 

обязательством бюджета Приволжского муниципального района                     

(далее – расходное обязательство). 

2. Утвердить порядок предоставления и исполнения субсидий на 

реализацию подпрограмм «Развитие туризма в Ивановской области», 

«Развитие физической культуры и массового спорта» государственной 

программы Ивановской области «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Ивановской области» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Определить главными распорядителями бюджетных средств:                                 

- администрацию Приволжского муниципального района,                             



- отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района. 

4. Определить ответственными структурными подразделениями.                                          

4.1. Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района: 

4.1.1. По предоставлению главным распорядителям средств бюджета 

Ивановской области: Департаменту строительства и архитектуры 

Ивановской области, Департаменту молодежной политики и спорта 

Ивановской области (далее – Департаменты) комплекта документов, 

отвечающих требованиям, установленным подпрограммами «Развитие 

туризма в Ивановской области», «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Ивановской области» государственной программы 

Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Ивановской области». 

4.1.2. 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. 

4.1.3. По предоставлению в Департаменты отчетности по форме и в 

сроки, установленные Департаментами. 

4.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района: 

4.2.1. По организации приема в казну администрации Приволжского 

муниципального района и передачи основных средств муниципальной 

собственности, приобретенных в результате выполненных мероприятий 

подпрограмм, в хозяйственное ведение или оперативное управление 

организациям Приволжского муниципального района.  

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 28.01.2015 № 75-п                             

«Об утверждении порядка предоставления и исполнения субсидии на 

реализацию подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской области» 

государственной программы Ивановской области «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Ивановской области». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.В.Старкина, заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника финансового управления. 

 

 

 



8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района,  

первый заместитель главы администрации                                              

Приволжского муниципального района                                          С.В.Зобнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение к постановлению 

    администрации Приволжского 

    муниципального района 

                                                                                                от 30.10.2015  № 872-п 

 

 

Порядок                                                                                                     

предоставления и исполнения субсидий на реализацию                                                                            

подпрограмм «Развитие туризма в Ивановской области»,                       

«Развитие физической культуры и массового спорта»   

государственной программы Ивановской области                                             

«Развитие физической культуры, спорта и туризма                                                        

в Ивановской области» 

 

1. Настоящий порядок определяет регламент действий по исполнению 

расходного обязательства Приволжского муниципального района, по 

предоставлению и исполнению субсидий на реализацию подпрограмм 

«Развитие туризма в Ивановской области», «Развитие физической 

культуры и массового спорта» государственной программы Ивановской 

области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Ивановской области» (далее – субсидии), утвержденных 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013                     

№ 455-п (далее – подпрограммы). 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

при исполнении расходного обязательства, установленного п.1. 

настоящего порядка. 

3. Главные распорядители бюджетных средств: администрация 

Приволжского муниципального района (далее – администрация),                   

отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района (далее – отдел строительства) обеспечивают софинансирование 

из бюджета Приволжского муниципального района согласно 

требованиям, установленным подпрограммами. 

4. В целях обеспечения получения субсидий из бюджета Ивановской 

области ответственное структурное подразделение отдел строительства 

представляет главным распорядителям средств бюджета Ивановской 

области: Департаменту строительства и архитектуры Ивановской 

области, Департаменту молодежной политики и спорта Ивановской 

области (далее – Департаменты) документальные сведения согласно 

требованиям, установленным подпрограммами. 

5. Субсидии перечисляются Департаментами в бюджет Приволжского 

муниципального района на единый счет отдела № 16 УФК по 

Ивановской области, открытый для кассового обслуживания 

исполнения бюджета Приволжского муниципального района. 

 



6. Муниципальными заказчиками по выполнению мероприятий, входящих 

в состав подпрограммы, выступают:                                                                 

- администрация, 

- отдел строительства. 

7. В целях обеспечения предоставления субсидий из бюджета 

Приволжского муниципального района отдел строительства 

представляет в финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района (далее – финансовое управление) и отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 

муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и 

отчетности) следующие документы: 

- муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, заключенные в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 

муниципальных нужд»; 

- прочие договоры и муниципальные контракты, заключенные 

муниципальным заказчиком с подрядчиками в ходе выполнения работ 

по объектам, входящим в состав мероприятий подпрограммы, в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- сметные расчеты; 

- счета на предоплату и оплату; 

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

- заключения государственной экспертизы; 

- заключения о достоверности определения сметной стоимости 

объектов, входящих в состав мероприятий программы; 

- счета – фактуры; 

- товарные накладные; 

- акты приемки – передачи.  

Установленные данным пунктом настоящего порядка документы 

должны отвечать требованиям и нормам, установленным действующим 

законодательством, и должны иметь визу о проверке отдела 

строительства. 

Счета на предоплату и оплату должны иметь резолюцию Главы 

администрации Приволжского муниципального района «Оплатить». 

8. Финансовое управление вправе запрашивать с отдела строительства 

иные сведения, необходимые для обеспечения предоставления 

субсидии. 

9. Финансирование субсидий может осуществляться авансовым порядком 

в случаях установления данного обязательства заключенными 

муниципальными контрактами или договорами при наличии счета на 

предоплату с резолюцией Главы администрации Приволжского 

муниципального района «Оплатить». 



10. В целях обеспечения финансирования субсидий отдел бухгалтерского 

учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента получения 

пакета документов, установленного п.7., п.8. настоящего порядка, 

представляет в финансовое управление заявку на финансирование, 

оформленную в соответствии с установленными требованиями. 

11. Финансовое управление производит финансирование субсидий в 

установленном порядке в течение 2-х рабочих дней, согласно 

представленной заявке, установленной п.10. настоящего порядка, при 

соблюдении всех условий и требований, установленных настоящим 

порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

главным распорядителям бюджетных средств на данные цели в 

соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 

района о бюджете Приволжского муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период последующих годов, в 

соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии средств 

бюджета Ивановской области на едином счете отдела № 16 УФК по 

Ивановской области, открытый для кассового обслуживания 

исполнения бюджета Приволжского муниципального района, на 

лицевой счет администрации, открытый в отделе № 16 УФК по 

Ивановской области. 

12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с 

момента поступления на лицевой счет администрации финансирования 

субсидий, с учетом выполненных всех условий и требований, 

установленных настоящим порядком, осуществляет оплату 

подрядчикам за выполненные работы по мероприятиям в рамках 

подпрограмм. 

13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое 

управление копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

подрядчикам, с отметкой отдела № 16 УФК по Ивановской области. 

14. В случае передачи администрацией основных средств муниципальной 

собственности, приобретенных в результате выполненных мероприятий 

подпрограмм, в хозяйственное ведение или оперативное управление 

организациям Приволжского муниципального района, ответственное 

структурное подразделение – комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального района 

представляет в финансовое управление, отдел бухгалтерского учета и 

отчетности, отдел строительства следующие документы: 

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района о передаче муниципального 

имущества; 

- акты о приеме-передаче объекта основных средств. 

15. Отдел строительства предоставляет в Департаменты отчетность по 

форме и в сроки, установленные Департаментами. 



16. Ответственность за целевое использование субсидий, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений, за соблюдение настоящего 

порядка,  возлагается на отдел строительства. 

17. Нецелевое использование субсидий влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, и 

подлежит взысканию в доход бюджетов Приволжского муниципального 

района и Ивановской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

18. Остатки субсидий, неиспользованных получателями субсидий в 

текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджеты 

Приволжского муниципального района и Ивановской области согласно 

требованиям, установленным Порядком завершения операций по 

исполнению бюджета Приволжского муниципального района в 

текущем финансовом году, утвержденным постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2013                     

№ 1147-п. 

19. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на 

финансовое управление. 

20. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района осуществлять последующий контроль 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


