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                               № 15 (от 06 апреля 2017 года) 

 
Информационный бюллетень 

официальное издание муниципальных правовых актов Совета 
 и администрации Приволжского муниципального района 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

№ и дата 
принятия 

Документа 

 
Наименование документа 

 
Номера 
страниц  

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

От 06.04.2017                                          
№ 26 

Решение: О предоставлении отпуска временно исполняющей 
полномочия Главы Приволжского муниципального района. 
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   АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

От 03.04.2017 
№ 231-п 

Постановление: Об итогах выполнения программы обеспечения 
устойчивого функционирования системы воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Приволжском 
муниципальном районе в 2016 году и задачах на 2017 год. 

13 33 
4-9 

от 05.04.2017  
№ 239-п 

 

Постановление: О внесение изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 
19.02.2015 № 232-п    «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии предприятиям Приволжского муниципального района                                              
на  содержание объектов внешнего благоустройства».   

10 

От 06.04.2017 
№ 244-п 

Постановление: О принятии расходного обязательства на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание    автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  в том числе на формирование муниципального 
дорожного фонда. 

11-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 2-19-71 Воронина А.Ф. 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                                    от 06.04.2017   № 26 
 

  О предоставлении отпуска временно исполняющей полномочия Главы 
Приволжского муниципального района 

 
 На основании заявления ВРИП Главы Приволжского муниципального района от 06.04.2017, 

в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 10.03.2017 №14, 
Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 
РЕШИЛ: 

 
1. Предоставить временно исполняющей полномочия Главы Приволжского муниципального 

района Мельниковой Ирине Викторовне отпуск продолжительностью 3 календарных дня на период с 
07.04.2017 до 09.04.2017г. 

2.  Возложить временное исполнение полномочий Главы Приволжского муниципального 
района на период отпуска Мельниковой И.В. на заместителя главы администрации по 
экономическим вопросам Носкову Елену Борисовну. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                   Мельникова И.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.04. 2017  № 231-п 
 

Об итогах выполнения программы обеспечения устойчивого функционирования системы 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Приволжском 

муниципальном районе в 2016 году и задачах на 2017 год 
 

В  соответствии с  Федеральным  законом РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 495 «Об утверждении Инструкции  по  
обеспечению функционирования системы воинского учета  граждан Российской Федерации  и  
порядка проведения  смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета», в 
целях улучшения работы по устойчивому функционированию системы воинского  учета  и 
бронирования на  территории  Приволжского  муниципального района, администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1.Информацию военного комиссара города Фурманов, Приволжского и Фурмановского 
районов Ивановской области Бурмистрова О.Н. о выполнении программы обеспечения устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на  
территории  Приволжского  муниципального района в 2016 году и задачах на 2017 год принять к 
сведению. 

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования системы 
воинского учета и бронирования граждан в  Приволжском  муниципальном районе на 2017 год 
(Приложение 1). 

3.Руководителям предприятий, организаций и учреждений Приволжского муниципального 
района обеспечить реализацию плана мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
системы воинского учета и бронирования граждан в  Приволжском  муниципальном районе на 2017 
год. 

4.Данное постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района – руководителя аппарата Сизову С.Е. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                               И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 03.04.2017 № 231-п 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования в Приволжском муниципальном районе на 2017 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ п.п.  Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1 Издание распоряжений и приказов о назначении должностных лиц, 
ответственных за организацию и ведение воинского учета и брони-
рованию 

ежегодно 
 

главы сельских поселений,  
руководители организаций 

2 Согласование назначений, перемещений работников, ведущих воинский 
учет и бронирование 

на весь период 
ведения в/учета и 

бронирования 

главы сельских поселений,  
руководители организаций 

3 Организация системы воинского учета и бронирования в сельских 
поселениях и в организациях в соответствии с требованиями: 
- постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 
- постановления Правительства РФ от 17.03.2010 № 156 
- постановления межведомственной комиссии по вопросам бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, от 03.02.2015 № 664с 

на весь период 
ведения в/учета и 

бронирования 

главы сельских поселений,  
руководители организаций,  

военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области,  

районная комиссия по бронированию 

                                 
4 

Организация и проведение сверок военно-учетных данных граждан, 
пребывающих в запасе, с личными карточками формы Т-2, с документами 
воинского учета военного комиссариата и учетными данными сельских 
поселений 

1 раз в год по 
согласованию с во-

енном комис-
сариатом 

должностные лица, ответственные за ведение 
воинского учета и бронирования в сельских 

поселениях и организациях 

5 Представление в 2-х недельный срок в военный комиссариат г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области сведений об 
изменении состава граждан, постоянно проживающих или пребывающих 
более 3-х месяцев, которые состоят или обязаны состоять на воинском 
учете 

на весь период 
ведения в/учета и 

бронирования 

руководители организации, осуществляющие 
эксплуатацию жилых помещений, 

должностные лица этих организаций, 
ответственные за военно-учетную работу 

6 Направление сообщений в военный комиссариат г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области обо всех 
гражданах, состоящих на воинском учете, принятых на работу или 
уволенных с работы 

в 2-х недельный 
срок 

 

руководители, другие должностные лица 
организаций, ответственные за военно-

учетную работу 

7 Представление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области: 
-списков юношей 15-и 16-летнего возраста; 
-списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет 

до 30.09. 
до 01.11. 

руководители, другие должностные лица 
организаций, ответственные за военно-

учетную работу 

8 Направление по запросам военного комиссариата г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области или иных ор-
ганов, осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в 
документы воинского учета сведений о гражданах, состоящих на воинском 
учете 

в 2-х недельный 
срок 

 

начальник отдела МВД РФ  
Приволжского района 
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№ п.п.  Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

9 Организация розыска и при наличии законных оснований задержание 
граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу 
или военные сборы, прохождения военной службы или военных сборов 

постоянно военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области 

совместно с начальником отдела МВД РФ 
Приволжского района 

10 Предоставление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области или иные органы, осу-
ществляющие воинский учет, сведений о случаях выявления граждан, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о 
лицах, получивших гражданство Российской Федерации и подлежащих 
постановке на воинский учет 

в 2-х недельный 
срок 

 

руководители, другие должностные лица 
организаций, ответственные за военно-

учетную работу, начальник отдела МВД РФ 
Приволжского района 

11 Оповещение граждан о вызовах в военный комиссариат г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области. 
Обеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызовам 
(повесткам) в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области. 

на весь период 
ведения воинского 

учета и 
бронирования 

 

главы сельских поселений,  
руководители и должностные лица 

организаций, отвечающих за военно-учетную 
работу 

12 Направление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области сведений о внесении 
изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих или обя-
занных состоять на воинском учете 

в 2-х недельный 
срок 

 

Приволжский районный филиал комитета 
Ивановской области (ЗАГС) 

13 Направление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области сведений о возбуждении или 
прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете, либо о направлении указанных 
уголовных дел в суд 

в 2-х недельный 
срок 

 

органы дознания и предварительного 
следствия 

 

14 Направление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области сведений о признании 
инвалидами граждан, пребывающих в запасе 

в 2-х недельный 
срок 

 

филиал №14 Бюро медико-санитарной 
экспертизы 

15 Уведомление военного комиссара г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области: 
-о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете 
-о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете с направлением 
воинских документов граждан, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению 
свободы 

в 2-х недельный 
срок 

 

Фурмановский городской суд,  
мировые судьи 

 

16 Предоставление в районную комиссию по бронированию граждан, ежегодно к 1 января руководители, другие должностные лица 
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№ п.п.  Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

пребывающих в запасе, и в военный комиссариат г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области сведений о 
численности работающих и забронированных гражданах но форме .№ 6 

организаций, ответственные за военно-
учетную работу 

17 Осуществление контроля за своевременностью предоставления све-
дений, указанных в п. 5-14, информирование районной комиссии по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, глав сельских поселений, 
руководителей организации о имеющих место нарушении требований 
законодательства Российской Федерации по воинскому учету и 
бронированию 

ежеквартально 
 

военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области 

 

18 Инициирование через органы внутренних дел розыска граждан, за-
регистрированных по месту жительства (месту пребывания на срок более 
3 месяцев), не вставших на воинский учет в течение 2-х недель 

еженедельно 
 

военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области 

19 Проведение методических занятий с руководителями, специалистами, 
назначенными для ведения военно-учетной работы, по изучению 
требований нормативных документов, регламентирующих вопросы 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
 

1 раз в год в сроки, 
согласованные с 
ВКО, для вновь 
назначенных -в 

течение 2 недель со 
дня назначения 

 

главы сельских поселений, руководители 
организаций, военный комиссар  г.Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области 

 

20 Организация и проведение семинара с военно-учетными работниками по 
предоставлению отчетности по бронированию 

ежегодно в ноябре районная комиссия по бронированию ГПЗ 
 

21 Организация обучения должностных лиц организаций работе с ав-
томатизированными системами воинского учета 
 

по мере 
комплектования 
учебных групп 

районная комиссия по бронированию ГПЗ, 
военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области 

22 Организация и проведение совместных с военным комиссариатом  
г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области 
проверок состояния военно-учетной работы в организациях 
 

ежегодно 
 

главы сельских поселений,  
руководители организаций,  

военный комиссар г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области 

23 Уточнение перечня организаций, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района 
 

ежегодно 
 

районная комиссия по бронированию ГПЗ, 
военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области 

24 Предоставление в военный комиссариат  г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области списка организаций, веду-
щих работы по бронированию ГПЗ 

2 раза в год 
 

районная комиссия по бронированию ГПЗ 

25 Организация контроля законности предоставления отсрочек от призыва 
на период мобилизации и в военное время гражданам, пребывающим в 
запасе 

постоянно районная комиссия по бронированию ГПЗ, 
военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области 
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№ п.п.  Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

 

26 

 

Организация и проведение ежегодных конкурсов на лучшую организацию 
военно-учетной работы 
 
 

ежегодно районная комиссия по бронированию ГПЗ, 
военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области 

27 Заслушивание на заседаниях районной комиссии по бронированию ГПЗ 
должностных лиц организаций, не выполняющих решения комиссии 

по мере 
необходимости 

районная комиссия по бронированию ГПЗ 

28 Принимать меры административного воздействия к руководителям 
организаций, нарушающим основные требования по организации и 
ведению воинского учета 

по мере 
необходимости 

военный комиссар  г.Фурманов, Приволжского 
и Фурмановского районов Ивановской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.04.2017  № 239-п 
 

О внесение изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 19.02.2015 № 232-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

предприятиям Приволжского муниципального района на  содержание объектов внешнего 
благоустройства» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями и 
нормами действующего законодательства, администрация Приволжского  муниципального района 
Ивановской области   п о с т а н о в л я е т: 

 
1.  Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

19.02.2015 № 232-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального района на  содержание объектов внешнего благоустройства» 
(далее – приложение к постановлению) следующие дополнения и изменения: 

1.1. П.5. приложения к постановлению дополнить:                                               1.1.1. п.п.5.15. 
следующего содержания: «График оплаты за уличное освещение и техническое обслуживание 
на соответствующий финансовый год, согласованный заместителем главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства.»; 

1.1.2. п.п.5.16. следующего содержания: «Копии документов, подтверждающих производство 
мероприятий субсидии (акты выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры и иные 
документы к оплате).». 

1.2. П.8.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Финансирование 
субсидии осуществляется следующими методами: 

8.1.1. Согласно графику оплаты за уличное освещение и техническое обслуживание на 
соответствующий финансовый год. 

8.1.2. На основании представленных документов к оплате, подтверждающих производство 
мероприятий субсидии. 

8.1.3. Предоставление авансового платежа на основании обоснованной письменной заявки 
руководителя предприятия – получателя субсидии, направленной на имя Главы Приволжского 
муниципального района.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
Старкина И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 09.01.2017.  

 

ВРИП Главы Приволжского                                                                    
муниципального района                                                                                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 06.04.2017 № 244-п 

 
О принятии расходного обязательства на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание    автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципального дорожного фонда. 

 
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 от 13.11.2013 № 447-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы 
Ивановской области», Уставом Приволжского городского поселения, Уставом Приволжского 
муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е 
т: 
1. Установить, что финансовое обеспечение принятия расходного обязательства на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципального дорожного 
фонда, является расходным обязательством Приволжского городского поселения.    
2. Утвердить Порядок принятия расходного обязательства на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципального дорожного фонда, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
3. Главным администратором доходов является финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
4. Определить главным распорядителем бюджетных средств –администрацию Приволжского 
муниципального района (далее – администрация). 
5. Определить администрацию  ответственной: 
5.1. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области комплекта документов, отвечающих 
требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013                          
№ 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие 
транспортной системы Ивановской области».                                                     
5.2. По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района проверенных предоставляемых документальных сведений  для подтверждения соблюдения 
установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства.  
5.3. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и в финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района отчетности по форме и в сроки, установленные 
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта 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 заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
С.К.Михайлова. 
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8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                              И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

 

                                                                                                 Приложение к постановлению 
     администрации Приволжского 

     муниципального района 
                                                                                                 от 06.04.2017  № 244-п 

 
 

Порядок                                                                                                                
        принятия расходного обязательства на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  в том числе на формирование муниципального дорожного фонда. 

 
1. Настоящий порядок определяет регламент действия по принятию расходного обязательства 
Приволжского городского поселения, возникающего в связи с осуществлением мероприятий, 
связанных с организацией и производством строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
ремонта  и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
на формирование муниципального дорожного фонда (далее – расходное обязательство).  
2. В соответствии со статьей 29.1. Устава Приволжского муниципального района Администрация 
Приволжского муниципального района исполняет полномочия исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления Приволжского городского поселения. 
3. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое обеспечение, направленное 
на организацию и производство мероприятий, связанных со строительством (реконструкцией), 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципального дорожного фонда Приволжского 
городского поселения. 
4. Главный распорядитель бюджетных средств администрация Приволжского муниципального 
района (далее – администрация) обеспечивает софинансирование из бюджета Приволжского 
городского поселения расходного обязательства в размере, определенном согласно требованиям, 
установленным  постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы 
Ивановской области», от объема предоставляемой субсидии областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов (далее – субсидия). 
5. Для получения субсидии в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства администрация представляет в адрес главного распорядителя средств областного 
бюджета – Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (далее – 
Департамент) комплект документов, отвечающий критериям, условиям и требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы 
Ивановской области». 
6. Субсидия перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского городского поселения на 
единый счет отдела № 4 УФК по Ивановской области, открытый для кассового обслуживания 
исполнения бюджета Приволжского городского поселения, в соответствии с Соглашением о 
предоставлении из дорожного фонда Ивановской области субсидии бюджету Приволжского 
городского поселения. 
7. Функции заказчика осуществляет администрация. 
8. Получателями средств бюджета Приволжского городского поселения  являются подрядные 
организации, определенные путем размещения муниципального заказа 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". 
9. По видам работ, установленным настоящим порядком, комитету экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района (далее – комитет экономики и закупок)  
совместно с                               комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района (далее комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения) 
производить размещение муниципального заказа 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». 
10. По окончанию проведения конкурсного отбора (аукциона) подрядной организации на 
выполнение работ, согласно предоставленной субсидии, комитетом экономики и закупок 
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заключаются соответствующие муниципальные контракты с приложением сметно-финансовых 
расчетов и графиков производства работ, а также план освоения выделенных средств. 
11. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства                           комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения направляет в финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление) комплект документов, в 
состав, которого, входят: 
- муниципальный контракт, 
- сметный расчет, 
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3), 
- счет на оплату, 
- счет – фактура.   
Установленный данным пунктом настоящего порядка комплект документов должен отвечать 
требованиям и нормам, установленным законодательством.  
12. Финансовое управление вправе запрашивать с                                                   комитета 
инфраструктуры и жизнеобеспечения иные сведения, необходимые для обеспечения исполнения 
расходного обязательства. 
Финансирование выполненных работ осуществляется после подписания Главой Приволжского 
муниципального района  актов о приемке выполненных работ, счетов на оплату, в порядке, 
установленном для исполнения бюджета Приволжского городского поселения. 
13. Для получения субсидии в целях финансового обеспечения оплаты выполненных работ отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района (далее - 
отдел бухгалтерского учета и отчетности)  представляет в финансовое управление заявку на 
финансирование, оформленную в соответствии с установленными требованиями законодательства. 
14. Финансовое управление производит финансирование субсидии в установленном порядке в 
течение 3-х рабочих дней, согласно представленным документам и сведениям, установленным 
пунктами 11,12,13 настоящего порядка, при соблюдении всех условий и требований, установленных 
данным порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии с решением Совета 
Приволжского городского поселения «О бюджете Приволжского городского поселения на 
соответствующий финансовый год».  
15. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на 
лицевой счет финансирования субсидии, при соблюдении всех условий и требований, 
установленных данным порядком, производит оплату подрядной организации за выполненные 
работы путем перечисления денежных средств с лицевого счета на расчетный счет подрядной 
организации, открытый в кредитной организации. 
16. Отдел бухгалтерского учета и отчетности не позднее 3-х рабочих дней с момента перечисления 
денежных средств подрядной организации, представляет в финансовое управление копию 
платежного поручения, подтверждающего оплату подрядной организации. 
17. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения представляет в Департамент и финансовое 
управление отчетность по форме и в сроки, установленные Департаментом. 
18. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений, за соблюдение условий 
и требований настоящего порядка, а также за целевое использование субсидии возлагается на 
комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения, заместителя главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства, руководителя подрядной организации. 
19. Несоблюдение получателями субсидии условий и требований предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком, признается нецелевым использованием бюджетных средств и 
влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
20. Остатки субсидии, неиспользованной получателями субсидии в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет Приволжского городского поселения, бюджет 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. 
21. Контроль за целевым использованием субсидии возлагается на финансовое управление. 
22. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями. 


