
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 23.01.2023        №17-п 

 О Порядке предоставления и распределения субсидий бюджетам 

поселений Приволжского муниципального района в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления 

поселений по вопросам местного значения поселений 

 

В соответствии со ст. 154 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 

12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Приволжского муниципального района из бюджета Приволжского 

муниципального района», администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий 

бюджетам поселений Приволжского муниципального района в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при  

выполнении  полномочий органов местного самоуправления поселений по 

вопросам местного значения поселений (Приложение №1)   

2. Утвердить представленный проект соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета Приволжского муниципального района бюджету 

_________________ поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при  выполнении  полномочий органов местного 

самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений. 

(Приложение №2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

Глава Приволжского                                                                                                                    

муниципальногорайона                                                 И.В.Мельникова                                          
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Приложение №1  

к постановлению  

администрации Приволжского                                                                                                                           

муниципального района 

  от 23.01.2023 №17-п 

 

 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 

поселений Приволжского муниципального района в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при  

выполнении  полномочий органов местного самоуправления 

поселений по вопросам местного значения поселений 

 

   

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления субсидий бюджетам поселений Приволжского 

муниципального района в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления поселений по вопросам местного значения 

поселений (далее – субсидии, Порядок). 

2. Целевое назначение субсидий:  

Субсидии предоставляются в рамках непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района в целях оказания финансовой поддержки 

выполнения органами местного самоуправления поселений полномочий по 

вопросам местного значения, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Условия предоставления субсидий: 

1) наличие правового акта поселения, утверждающего перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия; 

2) наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства поселения, софинансирование 

которого осуществляется из бюджета Приволжского муниципального 

района. 

Доля расходов бюджета Приволжского муниципального района в 

финансовом обеспечении расходных обязательств (мероприятий), 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, не должна превышать 

99%. 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии; 

4. Критерии отбора поселений для предоставления субсидий: 

1) численность населения, проживающего на территории поселения, 

в диапазоне от 700 до 3000 человек по состоянию на 1 января текущего 

финансового года по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики; 
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2) необходимость осуществления дополнительных расходов для 

участия в реализации мероприятий, предусмотренных государственными 

программами Ивановской области, в целях получения субсидий из 

областного бюджета; 

3) необходимость осуществления расходов на приобретение и 

установку детских игровых комплексов, тренажерных беседок, 

спортивных площадок и (или) дополнительных элементов к ним; 

4) необходимость осуществления расходов на ликвидацию 

последствий чрезвычайной ситуации, а также на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций; 

5) необходимость осуществления расходов на установку 

дополнительных источников уличного освещения и оплату потребленной 

электроэнергии. 

5. Методика распределения субсидий: 

В целях предоставления субсидии по критериям, предусмотренным 

пунктами 1-5 раздела 4 настоящего Порядка размер субсидии определяется 

на основании расчетов, смет или других документов, подтверждающих 

заявленную потребность в бюджетных средствах. 

Общий объем субсидий предусматриваемый в бюджете 

Приволжского муниципального района в текущем финансовом году не 

может превышать 1% от фактически поступивших налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Приволжского муниципального района за 

отчетный финансовый год. 

6. Перечень мероприятий, на реализацию которых предоставляется 

субсидия: 

- на осуществление мероприятий по благоустройству территорий 

поселений в рамках реализации мероприятий, включенных в 

государственные программы Ивановской области, включая подготовку 

территории под размещение объектов благоустройства; 

- на осуществление расходов по приобретению и установке детских 

игровых комплексов, тренажерных беседок, спортивных площадок и (или) 

дополнительных элементов к ним. 

- на осуществление расходов в соответствии с целями, указанными в 

протоколах заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Приволжского муниципального района, а также в целях реализации 

мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

включая валку аварийных деревьев; 

-на осуществление расходов по устройству уличного освещения и 

оплату потребленной электроэнергии. 

В целях выделения субсидий, предусмотренных настоящим 

Порядком, администрации поселений направляют в администрацию 

Приволжского муниципального района мотивированное обращение о 
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выделении бюджетных ассигнований с приложением подтверждающих 

документов и (или) расчетов. 

7. Администрации поселений ежеквартально не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют главному 

распорядителю средств бюджета Приволжского муниципального района –

администрации Приволжского муниципального района отчет об 

использовании предоставленных субсидий по форме Приложения к 

Соглашению о предоставлении субсидии бюджету поселения. 

8. В случае, если администрациями поселения по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения условий 

расходования субсидий, предусмотренные настоящим Порядком, и в срок 

до первой даты представления отчетности об использования субсидии в 

году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 

бюджета поселения в бюджет Приволжского муниципального района в 

срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, 

составляет 0,3% суммы предоставленной бюджету поселения субсидии. 

9. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в решении о бюджете Приволжского муниципального 

района, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному 

распорядителю как получателю средств бюджета Приволжского 

муниципального района на соответствующий финансовый год. 

10. Администрации поселений несут ответственность за нецелевое 

использование субсидии и недостоверность представляемых отчетных 

сведений в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Порядком. 

11. Субсидии, не использованные администрациями поселений в 

текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Приволжского 

муниципального района в установленном порядке. 
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Приложение №2  

к постановлению  

администрации Приволжского                                                                                                                           

муниципального района 

 от 23.01.2023 № 17 -п 
 

Соглашение 

о предоставлении субсидий из бюджета Приволжского муниципального 

района   бюджету _____________поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при  выполнении  полномочий 

органов местного самоуправления поселений по вопросам местного 

значения поселений 

" 
 

" 
 

202 г. N   

 Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Сторона 1», в лице _____________________являющегося 

Главой Приволжского муниципального района, действующего на 

основании Устава Приволжского муниципального района, с одной 

стороны, и администрация _______________ поселения  Приволжского 

муниципального района Ивановской области, именуемая в дальнейшем 

«Сторона 2», в лице ___________________, являющегося Главой 

_______________ поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области, действующего на основании Устава _______________ 

поселения, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление в текущем 

финансовом году и плановом периоде  субсидий из бюджета 

Приволжского муниципального района бюджету 

________________поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области (далее-поселение) в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при  выполнении  полномочий 

органов местного самоуправления поселений по вопросам местного 

значения поселений (далее соответственно - Субсидии, Мероприятия), 

общая сумма  составляет________________ рублей. 

1.2. Субсидии из бюджета Приволжского муниципального района 

предоставляются бюджету ______________________поселения  в размере 

___ процентов от общего объема бюджетных ассигнований, указанного 

в пункте 2.1 Соглашения, на финансовое обеспечение выполнения 

следующих Мероприятий: 

https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1021
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1.2.1______________________________________; 

1.2.2______________________________________. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляются Субсидии 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в  

бюджете____________поселения на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 

Субсидии составляет: ____________________руб. 

из них: 

2.1.1. Размер Субсидий, предоставляемых из бюджета Приволжского 

муниципального района  бюджету _____________поселения в 

соответствии с Соглашением составляет: _________________ руб. 

2.1.2. Размер собственных средств бюджета _____________поселения 

(бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

_________поселения, за вычетом размера Субсидий) на реализацию 

Соглашения составляет: _________________руб. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.1 Соглашения, Субсидии предоставляются в 

размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 

уточненного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

финансовом году в бюджете ___________ поселения. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 

ассигнований, указанного в пункте 2.1 Соглашения, размер Субсидий, 

указанный в пункте 2.1.1 Соглашения на финансовый год, не подлежит 

изменению. 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидий 

3.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Совета Приволжского муниципального 

района о бюджете Приволжского муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период последующих годов и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 

бюджетных средств.  

3.2. Перечисление Субсидий из бюджета Приволжского муниципального 

района в бюджет _____________поселения осуществляется 

_____________________ в пределах объема бюджетных ассигнований, 

https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1021
https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1021
https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1211
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указанного в пункте 2.1.1 Соглашения, на казначейский счет для 

осуществления операций по учету и распределению поступлений, в 

соответствии с кассовым планом, предоставленным Стороной 2. 

3.3. Результатом предоставления Субсидии в текущем финансовом году 

(далее - ежегодный результат) является выполнение Мероприятий, 

указанных в  п.1.2.1, 1.2.2. 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Сторона 1 обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидий бюджету 

___________поселения в соответствии с Соглашением в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

доведенных администрации Приволжского муниципального района как 

главному распорядителю средств бюджета Приволжского муниципального 

района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий 

предоставления Субсидий и других обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

4.2. Сторона 1 вправе запрашивать документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 

Субсидий и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том 

числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 

связанные с выполнением условий предоставления Субсидий.  

4.3. Сторона 2 обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидий, 

установленных в п.3 Порядка предоставления и распределения субсидий 

бюджетам поселений Приволжского муниципального района в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при  

выполнении  полномочий органов местного самоуправления поселений по 

вопросам местного значения поселений, а также достижение ежегодных 

результатов и общего результата. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований по возврату средств Субсидий 

в бюджет Приволжского муниципального района в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. Представляет в администрацию Приволжского муниципального 

района отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета 

Приволжского муниципального района, а именно: 

https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1211
https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1032
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/4
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- квартальную отчетность – до 5 числа месяца следующего за отчетным; 

- годовую отчетность – до 31 января, следующего за отчетным годом 

(Приложение к соглашению).  

4.3.4. Возвратить в бюджет Приволжского муниципального района не 

использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 

за отчетным, остаток средств Субсидий в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.5 Обеспечить целевое использование Субсидий в целях реализации 

Мероприятий.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 

финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидий не 

перечислен в доход бюджета Приволжского муниципального района в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Приволжского 

муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с оформлением 

протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 

между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Соглашение вступает в силу с ________ и действует до ________. 

Окончание срока действия Соглашения не влечет прекращения 

обязательств, вытекающих из Соглашения и не исполненных Стороной в 

течение срока его действия, и не освобождает Стороны от ответственности 

за нарушение Соглашения. 

6.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью. 

6.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/4
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7. Подписи сторон 

 

  

Глава ___________      поселения  

Приволжского муниципального 

района Ивановской области 

Глава Приволжского 

муниципального района  

__________________  

 

___________________ 
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Приложение к соглашению  

 

 

   

Отчет о  расходовании субсидии из бюджета Приволжского 

муниципального района бюджету _____________поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при  выполнении  полномочий 

органов местного самоуправления поселений по вопросам местного 

значения поселений 

  

 

На «___»__________ 20__г. 

    
Наименование 

мероприятия 

Объем 

субсидии 

предусмотренн

ый на 20__ г 

Поступление Кассовый  

расход 

Остаток 

средств на 

отчетную 

дату 

Целевой 

индикатор 

план факт 

       

 

 

 

Глава______________________ ___________ 

      подпись 

 

Главный бухгалтер___________   ___________ 

 подпись 

 
Исполнитель (тел)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


