
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.06.2017 № 452-п 

 

Об утверждении порядка                                                                         

установления и исполнения расходного обязательства                    

Приволжского городского поселения Ивановской области, возникающего      

в связи с осуществлением  органами местного самоуправления полномочий 

по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном 

уровне мероприятий по формированию современной городской среды  
 

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 № 458-п                           

«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», 

решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 67                     

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском городском 

поселении», администрация Приволжского  муниципального района Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения 

расходного обязательства Приволжского городского поселения Ивановской 

области, возникающего в связи с осуществлением  органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 

проведения на муниципальном уровне мероприятий по формированию 

современной городской среды, является расходным обязательством 

Приволжского городского поселения Ивановской области (далее – расходное 

обязательство). 

2. Утвердить порядок установления и исполнения расходного обязательства 

Приволжского городского поселения Ивановской области, возникающего в связи 

с осуществлением  органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 

мероприятий по формированию современной городской среды, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – 

администрацию Приволжского муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением – комитет 

инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района: 

4.1. По предоставлению главному распорядителю средств областного 

бюджета – Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской 

области комплекта документов, отвечающих требованиям, установленным 

порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской среды, утвержденным постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области». 

4.2. По предоставлению в финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района и отдел бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Приволжского муниципального района проверенных 

предоставляемых документальных сведений для подтверждения соблюдения 

установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения 

расходного обязательства. 

4.3. По предоставлению главному распорядителю средств областного 

бюджета – Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской 

области отчетности по формам и датам, установленным Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.  

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Приволжского муниципального района 

С.К.Михайлова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

 

ВРИП Главы Приволжского                                                                                                                          

муниципального района                                                                          Е.Б.Носкова        
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                                                                                     Приложение к постановлению администрации 

                                                                                     Приволжского муниципального района 

                                                                                     от 19.06.2017  № 452-п 

 

 

Порядок 

установления и исполнения расходного обязательства                    

Приволжского городского поселения Ивановской области, возникающего в 

связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном 

уровне мероприятий по формированию современной городской среды 

 

 

1. Настоящий порядок определяет регламент действия по установлению и 

исполнению расходного обязательства Приволжского городского поселения 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением  органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 

касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по 

формированию современной городской среды (далее – расходное обязательство). 

2.  Финансовым обеспечением исполнения расходного обязательства 

является субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по формированию современной 

городской среды (далее – субсидия). 

3. Субсидия предоставляется бюджету Приволжского городского поселения 

в целях софинансирования расходного обязательства, возникающего в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 

муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Приволжского городского поселения, в том числе 

территории соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий. 

Под дворовой территорией в настоящем Порядке понимается совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 

4. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

Приволжского муниципального района (в соответствии со статьей 29.1. Устава 

Приволжского муниципального района администрация Приволжского 

муниципального района исполняет полномочия исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 

поселения (далее – Администрация) обеспечивает софинансирование из бюджета 

Приволжского городского поселения расходного обязательства в размере 5%  
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объема предоставляемой субсидии областного бюджета, согласно условиям и 

требованиям государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области». 

5. Для получения субсидии в целях финансового обеспечения исполнения 

расходного обязательства ответственное структурное подразделение – комитет 

инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района (далее – Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения) 

представляет в адрес главного распорядителя средств областного бюджета – 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее – 

Департамент) комплект документов, отвечающий критериям, условиям и 

требованиям, установленным порядком предоставления и распределения 

субсидии, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области                        

от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Ивановской области». 

6. Субсидия перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского 

городского поселения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, 

заключенным между Департаментом и Администрацией, на единый счет отдела 

№ 4 УФК по Ивановской области, открытый для кассового обслуживания 

исполнения бюджета Приволжского городского поселения. 

7. Функции заказчика осуществляет Администрация. 

8. Получателем средств бюджета Приволжского городского поселения  

является подрядная организация, определенная 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, комитет 

экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района 

(далее – Комитет экономики и закупок)  совместно с Комитетом инфраструктуры 

и жизнеобеспечения производит 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 заключается соответствующий муниципальный 

контракт с приложением сметно-финансового расчета и графика 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, 
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- 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. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения осуществляет проверку 

комплектности представленных документов, установленных п.11. настоящего 

порядка, а также проверку полноты, достоверности и прозрачности указанных в 

них сведений, и с визой заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства направляет в 

Финансовое управление и отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Приволжского муниципального района (далее – Отдел 

бухгалтерского учета и отчетности). 

13. 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. 

14. В целях обеспечения финансирования субсидии Отдел бухгалтерского 

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

документов, установленного п.11. настоящего порядка, представляет в 

Финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в соответствии 

с установленными требованиями законодательства. 

15. Финансовое управление производит финансирование субсидии в 

установленном порядке в течение 2-х рабочих дней, согласно представленной 

заявке, установленной п.14. настоящего порядка, 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 и на плановый период последующих годов, в соответствии с 

утвержденным кассовым планом, при наличии поступившей из областного 

бюджета субсидии на едином счете бюджета Приволжского городского 

поселения, на лицевой счет Администрации, открытый в отделе № 4 УФК по 

Ивановской области. 

16. Оплата подрядной организации за выполненные работы производится 

Отделом бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с 

момента поступления на лицевой счет Администрации финансирования субсидии 

с учетом выполненных всех условий и требований, установленных настоящим 

порядком, путем перечисления с распорядительного лицевого счета 

Администрации на расчетный счет подрядной организации, открытый в 

кредитной организации.  



 

17. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в Финансовое 

управление и Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения платежное 

поручение, подтверждающее оплату подрядной организации за выполненные 

работы с отметкой отдела № 4 УФК по Ивановской области. 

18. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения представляет в 

Департамент ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчетность, по форме, установленной Департаментом. 

Копия отчетности представляется в Финансовое управление. 

19. 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. 

20. Несоблюдение условий и требований предоставления субсидии, 

установленных настоящим порядком, признается нецелевым использованием 

бюджетных средств и влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

21. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии, 

потребность в котором отсутствует, подлежит перечислению в доход областного 

бюджета, бюджета Приволжского городского поселения 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. 

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. 

23. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на 

финансовое управление. 


