
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 11.12.2020 № 601-п 

 

Об утверждении порядка расходования и учета средств, 

выделяемых из бюджета Приволжского муниципального района 

на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории Приволжского 

муниципального района в 2020-2022гг.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

действующей редакции), постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 21.08.2019 № 394-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2020-2022гг.» и с целью 

повышения уровня обеспечения населения всех возрастных групп медицинским 

обслуживанием на территории Приволжского муниципального района 

Администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 

1. Установить, что реализация мероприятий муниципальной программы 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Приволжского муниципального района в 2020-2022гг.», утвержденной 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

21.08.2019 № 394-п, является расходным обязательством Приволжского 

муниципального района. 

2. Утвердить Порядок расходования и учета средств, выделяемых из 

бюджета Приволжского муниципального района на выполнение мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2020-

2022 гг.» (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Э.А.Соловьеву.  



5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2020. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации Приволжского 

муниципального района 

от 11.12.2020 N 601-п 

 

Порядок 

 расходования и учета средств, выделяемых из бюджета Приволжского 

муниципального района на выполнение мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 

2020-2022гг.» 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру, цели и условия расходования 

средств, выделяемых из бюджета Приволжского муниципального района 

учреждению здравоохранения, расположенному на территории Приволжского 

муниципального района по возмещению расходов на оказание транспортных 

услуг учреждения здравоохранения по подвозу медицинского персонала по 

вызовам больных в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19).  

2. Главным распорядителем средств является Администрация Приволжского 

муниципального района (далее-Администрация). 

3. В целях возмещения расходов на оказание транспортных услуг по подвозу 

медицинского персонала по вызовам больных в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) – (далее – возмещение расходов) 

учреждение – получатель представляет Администрации ходатайство с 

приложением следующих документов: 

3.1. Устав учреждения; 

3.2. Копии заключённых договоров оказания транспортных услуг; 

3.3. Копии актов о приёмке выполненных работ; 

3.4. Копию счёта (счёт-фактуры) на оплату выполненных работ; 

3.5. Копии платёжных документов, подтверждающих оплату денежных 

средств поставщикам за выполненные работы; 

3.6. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

обязательным налогам, сборам и взносам по данному учреждению. 

Установленные данным пунктом факты настоящего порядка должны быть 

заверены руководителем учреждения – получателя и скреплены печатью. 

4. Основанием для возмещения расходов является договор, заключённый 

между Администрацией и учреждением – получателем в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 

 Оформление проекта договора на возмещение затрат осуществляется 

юридическим отделом Администрации в течение 3-х рабочих дней с момента 

поступления документов, установленных в п.4 настоящего порядка. 

 Проект договора на возмещение затрат должен содержать визы следующих 

сотрудников Администрации: 



 - начальника юридического отдела, 

 - начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности, 

 - начальника финансового управления, 

 - заместителя главы по социальным вопросам. 

5. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации в срок не более 

10 рабочих дней со дня получения заявления рассматривает представленные 

документы и принимает решение о заключении договора или об отказе в 

заключении договора. 

6. Договор подписывается Главой Приволжского муниципального района или 

лицом, его замещающим, и руководителем учреждения – получателя. Договор 

составляется в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых хранится в Администрации, второй передается учреждению – 

получателю. 

7. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района по заявке Администрации в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Приволжского муниципального района и в пределах лимитов 

бюджетных обязательств предоставляет в Управление Федерального казначейства 

расходное расписание на перечисление денежных средств на лицевой счет 

Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства. 

8. Возмещение расходов предусматривает предоставление авансового 

платежа на основании обоснованных письменных заявок учреждения – 

получателя, направленных на имя Главы Приволжского муниципального района с 

последующим предоставлением документов, указанных в п.3.3., 3.4., 3.5. 

настоящего порядка. 

 9. Ответственность за целевое расходование средств возлагается на 

учреждение - получателя. 

10. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность 

предоставляемой информации возлагается на учреждение - получателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


