
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2017 № 808-п 

 

Об утверждении порядка установления и исполнения 

 расходного обязательства Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области,                        

возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения                                                

на муниципальном уровне мероприятий по пуску газового оборудования 

многоквартирных жилых домов, по устройству сетей газопотребления                       

и присоединению ее к сети  газораспределения  и первичного пуска газа 

многоквартирных жилых домов  
 

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 03.10.2017 № 364-п                           

«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области финансовой помощи в виде дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 

году», 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 Приволжского 

муниципального района Ивановской области, возникающего в связи                                   

с осуществлением  органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 

мероприятий по пуску газового оборудования многоквартирных жилых домов,                 

по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети  

газораспределения  и первичного пуска газа многоквартирных жилых домов, 

является расходным обязательством Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – расходное 

обязательство). 

2. Утвердить порядок установления и исполнения расходного обязательства 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением  органами 
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местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 

касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по пуску 

газового оборудования многоквартирных жилых домов, по устройству сетей 

газопотребления и присоединению ее к сети  газораспределения  и первичного 

пуска газа многоквартирных жилых домов, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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 строительства и архитектуры Ивановской области 

документальных сведений, отвечающих требованиям, установленным 

постановлением Правительства Ивановской области от 03.10.2017 № 364-п                

«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области финансовой помощи в виде дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов                      

в 2017 году». 

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 соблюдения 

установленных действующим законодательством требований в целях 

финансового обеспечения исполнения расходного обязательства. 

4.3. По предоставлению главному распорядителю средств областного 

бюджета – Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области и 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 

отчетности по форме и дате, установленным постановлением Правительства 

Ивановской области от 03.10.2017 № 364-п «О предоставлении бюджету 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году».  

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 оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 03.10.2017.  

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского                                                                                                                          

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  
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Приложение к постановлению администрации 

                                                                                     Приволжского муниципального района 

                                                                                     от 31.10.2017 № 808-п 

 

 

Порядок 

установления и исполнения расходного обязательства                    

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением                            

органами местного самоуправления полномочий по вопросам                           

местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 

мероприятий по пуску газового оборудования многоквартирных жилых 

домов, по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети  

газораспределения  и первичного пуска газа многоквартирных жилых домов  

 

 

1. Настоящий порядок определяет регламент действия по установлению                    

и исполнению расходного обязательства Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего                       

в связи с осуществлением  органами местного самоуправления полномочий                    

по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном 

уровне мероприятий по пуску газового оборудования многоквартирных жилых 

домов, по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети  

газораспределения  и первичного пуска газа многоквартирных жилых домов 

(далее – расходное обязательство). 

2.  Финансовым обеспечением исполнения расходного обязательства 

является дотация из областного бюджета бюджету Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области                            

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 

году в сумме 6 543 188,00 руб. (далее – дотация) в целях оказания финансовой 

помощи для решения вопросов:                                                                                               

2.1. по пуску газового оборудования многоквартирных жилых домов, 

построенных в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на                           

2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Станционный проезд, д. 16а, д. 17а, ул. Фурманова, д. 24а, д. 22а, д. 20а, д. 18а, 

в сумме 859 126,00 руб.; 

2.2. по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети 

газораспределения и первичного пуска газа многоквартирных жилых домов, 

построенных в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на                           

2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Фурманова, д. 24а, д. 22а, д. 20а, д. 18а, в сумме 5 684 062,00 руб. 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

Приволжского муниципального района (в соответствии со статьей 29.1. Устава 

Приволжского муниципального района администрация Приволжского 
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муниципального района исполняет полномочия исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области                      

(далее – Администрация) обеспечивает предоставление в Департамент финансов 

Ивановской области реквизитов для перечисления дотации согласно условиям и 

требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области 

от 03.10.2017 № 364-п «О предоставлении бюджету Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области 

финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

4. Дотация перечисляется Департаментом финансов Ивановской области                    

в бюджет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 

района Ивановской области на единый счет отдела № 4 УФК по Ивановской 

области, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 

5. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства согласно 

условиям и требованиям, установленным постановлением Правительства 

Ивановской области от 03.10.2017 № 364-п  «О предоставлении бюджету 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году», Комитет 

инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района (далее – Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения) 

направляет в финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района (далее – Финансовое управление) копии заключенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации договоров подряда:                                           

5.1. по пуску газового оборудования многоквартирных жилых домов, 

построенных в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на                         

2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Станционный проезд, д. 16а, д. 17а, ул. Фурманова, д. 24а, д. 22а, д. 20а, д. 18а; 

5.2. по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети 

газораспределения и первичного пуска газа многоквартирных жилых домов, 

построенных в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на                         

2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Фурманова, д. 24а, д. 22а, д. 20а, д. 18а. 

6. Финансовое управление вправе запрашивать с Комитета инфраструктуры 

и жизнеобеспечения иные документальные 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 Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 

consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C155B3684385505466EAB2815AB0544D1ECA39B14C0E6C5F03BBC9F2712DABF26FB6Q1R3G
consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C155B3684385505466EAB2815AB0544D1ECA39B14C0E6C5F03BBC9F2712DABF26FB6Q1R3G


7. В целях обеспечения финансирования Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента получения достоверных 

документальных сведений, установленных п.6 настоящего порядка, представляет 

в Финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 

соответствии с установленными требованиями законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование в установленном 

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

установленной п.7 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 дотации на едином счете бюджета 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области, на лицевой счет Администрации, открытый в отделе № 4 

УФК по Ивановской области. 

9. Оплата подрядным организациям за выполненные работы производится 

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

с момента поступления на лицевой счет Администрации финансирования 

денежных средств с учетом исполненных условий и требований, установленных 

настоящим порядком, путем перечисления с распорядительного лицевого счета 

Администрации на расчетные счета подрядных организаций, открытые в 

кредитной организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в Финансовое 

управление и Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения платежные 

поручения, подтверждающие оплату подрядным организациям за выполненные 

работы с отметкой отдела № 4 УФК по Ивановской области. 

11. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения представляет в 

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области ежемесячно, не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании 

дотации по форме, установленной постановлением Правительства Ивановской 

области от 03.10.2017 № 364-п «О предоставлении бюджету Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в 2017 году».  

Копия отчетности представляется в Финансовое управление. 

12. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений, 

за соблюдение условий и требований настоящего порядка, а также за целевое 

использование дотации возлагается на Комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения. 

13. Несоблюдение условий и требований предоставления дотации, 

установленных настоящим порядком, признается нецелевым использованием 

дотации и влечет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C155B3684385505466EAB2815AB0544D1ECA39B14C0E6C5F03BBC9F2712DABF26FB6Q1R3G


14.  Не использованный в текущем финансовом году остаток дотации, 

потребность в котором отсутствует, подлежит перечислению в доход областного 

бюджета 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. 

15. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления администрации Приволжского муниципального района 

осуществлять последующий контроль соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления дотации их получателями. 

16. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на 

финансовое управление. 

 

 

 


