
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

от 11.06.2020  № 265-п 

 

Об установлении и исполнении расходного обязательства  

по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приволжского муниципального района Ивановской области  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  

 

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» (в действующей редакции), 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения 

расходного обязательства по распределению и предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Приволжского муниципального района 

Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения является 

расходным обязательством Приволжского муниципального района.  

 2. Утвердить Порядок установлении и исполнении расходного 

обязательства по распределению и предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Приволжского муниципального района Ивановской 

области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Главным администратором доходов является финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Приволжского муниципального района. 

5. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района ответственным: 

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 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; 

5.3. по предоставлению главному распорядителю средств областного 

бюджета – Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального района, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности 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 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г.Нагацкого. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     И.В.Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                               

 



                                                                                                                Приложение к постановлению 

   администрации Приволжского 

                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                      от 11.06.2020  № 265-п 

 

Порядок                                                                                                                       

установления и исполнения расходного обязательства  

по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Приволжского муниципального района Ивановской области  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 

1. Настоящий порядок определяет правила установления и исполнения 

расходного обязательства по распределению и предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Приволжского муниципального района 

Ивановской области (далее – бюджет Приволжского муниципального района) на 

финансовое обеспечение расходных обязательств Приволжского муниципального 

района, возникающих в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающихся 

проведения на муниципальном уровне мероприятий по финансовому 

обеспечению  дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (далее – расходное обязательство, иные 

межбюджетные трансферты).  

2. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое 

обеспечение, направленное на осуществление проектирования строительства 

(реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

3. Для получения иного межбюджетного трансферта в целях финансового 

обеспечения исполнения расходного обязательства управление жилищно-

коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального 

района (далее – управление ЖКХ района) 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» (далее – Постановление). 

4. Иной межбюджетный трансферт перечисляется Департаментом в бюджет 

Приволжского муниципального района на единый счет отдела УФК по 

Ивановской области, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета 

Приволжского муниципального района, в соответствии с Соглашением о 

предоставлении из дорожного фонда Ивановской области иного межбюджетного 

трансферта бюджету Приволжского муниципального района (далее – 

Соглашение). 



5. Функции заказчика осуществляет администрация. 

6. Получателем иного межбюджетного трансферта является подрядная 

организация, признанная победителем в результате торгов, проведенных 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». 

7. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства                           

управление ЖКХ района направляет в финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление), отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 

муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности) 

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.  

8. Финансовое управление вправе запрашивать с                                                   

управления ЖКХ района 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. 

9. Для получения иного межбюджетного трансферта в целях финансового 

обеспечения оплаты выполненных работ управление ЖКХ района представляет в 

финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в соответствии 

с установленными требованиями законодательства. 

10. Финансовое управление производит финансирование иного 

межбюджетного трансферта в установленном порядке в течение 3-х рабочих дней, 

согласно представленным документам и сведениям, установленным пунктами 

8,9,10 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 муниципального района о 

бюджете Приволжского муниципального района на соответствующий 

финансовый год и на плановый период последующих годов, в соответствии с 

утвержденным кассовым планом, на лицевой счет администрации, открытый в 

отделе УФК по Ивановской области (далее – лицевой счет).                                                                                                                              

11. Администрация в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на 

лицевой счет иного межбюджетного трансферта, при соблюдении всех условий и 

требований, установленных настоящим порядком, производит оплату подрядной 



организации за выполненные работы путем перечисления иного межбюджетного 

трансферта с лицевого счета на расчетный счет подрядной организации 

получателя иного межбюджетного трансферта, открытый в кредитной 

организации. 

12. Управление ЖКХ района не позднее 3-х рабочих дней с момента 

перечисления иного межбюджетного трансферта подрядной организации – 

получателю иного межбюджетного трансферта, представляет в финансовое 

управление копию платежного поручения, подтверждающего оплату подрядной 

организации – получателю иного межбюджетного трансферта. 

13. Управление ЖКХ района представляет в Департамент и финансовое 

управление отчетность по форме и в сроки, установленные Департаментом. 

14. Администрация и подрядная организация – получатель иного 

межбюджетного трансферта обеспечивают результативность, целевое и 

эффективное использование иного межбюджетного трансферта. 

15. Показатели достижения значений результатов использования иного 

межбюджетного трансферта устанавливаются Постановлением. 

16. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления иного 

межбюджетного трансферта не достигнуты значения результатов использования 

иного межбюджетного трансферта и в срок до первой даты представления отчета, 

установленного подпунктом 14 настоящего порядка, в году, следующем за годом 

предоставления иного межбюджетного трансферта, установленной в соответствии 

с настоящим порядком, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату администрацией в областной бюджет, рассчитывается 

управлением ЖКХ района в соответствии с Соглашением и Постановлением. 

17. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений, 

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

использование иного межбюджетного трансферта возлагается на администрацию. 

18. Несоблюдение администрацией и подрядной организацией – 

получателем иного межбюджетного трансферта условий и требований 

предоставления межбюджетного трансферта, установленных настоящим 

порядком, признается нецелевым использованием и влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

19. Неиспользованные остатки иного межбюджетного трансферта в 

текущем финансовом году подлежат возврату в 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. 

20. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного 

трансферта возлагается на финансовое управление. 

21. Отделу финансового контроля в социальной сфере финансового 

управления администрации Приволжского муниципального района осуществлять 

последующий контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

иного межбюджетного трансферта его получателями. 

 


