АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 621

19.05.2017
г. Лесной

Об утверждении Порядка расходования в 2017 году субсидий из областного
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных
подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Свердловской области» государственной программы
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024 года»
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» (с изменениями от 13.04.2017 № 26-ОЗ), постановлением Правительства
Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта,
дорожного
хозяйства,
связи и информационных технологий Свердловской
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2017 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования в 2017 году субсидий из областного
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных
подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на
территории Свердловской области» государственной программы «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП, (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 19.05.2017 № 621
«Об утверждении Порядка расходования в 2017
году субсидий из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной» на
капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
предусмотренных подпрограммой «Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Свердловской области»
государственной программы «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской
области до 2024 года»

ПОРЯДОК
расходования в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджету городского округа «Город
Лесной» на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Свердловской области» государственной программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»
1. Порядок расходования в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной» на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государственной
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1331-ПП, (далее - Порядок) разработан в соответствии с:
- Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О
распределении субсидий из областного бюджетаместным бюджетам, предоставление
которыхпредусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2017 году».
2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий по капитальному
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в
Переченьобъектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа «Город Лесной», софинансируемых за счет средств областного
бюджета в форме субсидий, предусмотренных государственной программой «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до
2024 года», на 2017 год по объекту: «Капитальный ремонт дороги общего пользования по ул.
Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением» (далее – Мероприятия),
предусмотренных в рамках:
- подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на
территории Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие
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транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до
2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №
1331-ПП(с изменениями) (далее – Государственная программа);
- подпрограммы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» муниципальной
программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до
2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
17.10.2014 № 2019 (с изменениями) (далее – Муниципальная программа).
3. Расходование бюджетных средств на реализацию Мероприятий осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью городского округа «Город Лесной» в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете и поступивших в местный бюджет из областного
бюджета на данные цели субсидий, в соответствии с Соглашением от 21.04.2017 № 16,
заключенным между Министерством транспорта и связи Свердловской области (далее –
Министерство) и администрацией городского округа «Город Лесной» о предоставлении в 2017
году субсидий из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Свердловской области» государственной программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»
(далее – Соглашение), в рамках приложения № 1 к настоящему Порядку.
4. Главным распорядителем средств субсидий является администрация городского округа
«Город Лесной».
5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местного бюджета и расходованию по разделу
0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды),
целевой статье 0810044200 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения», виду расходов 243 «Закупка
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества».
6. Субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на
реализацию Мероприятий носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
7. Мероприятия реализуется в пределах средств, выделенных бюджету городского округа
«Город Лесной» в виде субсидийиз областного бюджета местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий свердловской области до
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2017 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» (далее – Субсидии) и средств
бюджета городского округа «Город Лесной», обеспечивающих финансирование Мероприятий за
выполненные объемы работ, в рамках заключенных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд муниципальных контрактов (далее – МК). Заказчиком, от лица
администрации городского округа «Город Лесной», на право заключения МК выступает
муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее - МКУ «УГХ»).
МКУ «УГХ» осуществляет оплату выполненных услуг (работ) по заключенным МК в рамках
настоящего Порядка.
8. МКУ «УГХ» представляет:
8.1. от имени администрации городского округа «Город Лесной» в Министерство плановую
заявку на предоставление Субсидий в рамках подписанного Соглашения;
8.2. в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной
политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление), отдел
учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» (далее - отдел учета и
отчетности), отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город
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Лесной» (далее - отдел ЭиЖП) утвержденный первым заместителем главы администрации
городского округа «Город Лесной» план финансирования Мероприятий за счет средств местного
бюджета и Субсидий.
9. Финансирование выполненных работ по Мероприятиям производится на основании
представленных в адрес МКУ «УГХ» со стороны юридических лиц, выступающих в качестве
Исполнителей (или Подрядных организаций) по заключенным МК с МКУ «УГХ» счетов, счетовфактур, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о
стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 и других
необходимых документов, подтверждающих фактическое выполнение работ и необходимых для
определения суммы финансирования.
10. На основании представленных со стороны Исполнителей (или Подрядных организаций)
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, МКУ «УГХ» представляет в отдел учета и
отчетности заявку на финансирование выполненных Мероприятий, согласованную отделом
ЭиЖП, в счет:
10.1. предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» средств местного
бюджета;
10.2.
Субсидий, предусмотренных в рамках подписанного Соглашения.Субсидии
перечисляются Министерством пропорционально объему денежных средств, перечисленному из
местного бюджета на финансирование объектов строительства, реконструкции, капитального
ремонта при условии предоставления в Министерство заверенных в установленном порядке копий
муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и дополнительных соглашений к ним, а также заверенных в установленном порядке
копий платежных поручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из
местного бюджета.
11. Отдел учета и отчетности в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки от
МКУ «УГХ» представляет в Горфинуправление заявку на финансирование выполненных
Мероприятий:
11.1. в отношении предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» средств
местного бюджета;
11.2. Субсидий, предусмотренных в рамках подписанного Соглашения, при условии
поступления в бюджет городского округа «Город Лесной» Субсидий из областного бюджета.
12. МКУ «УГХ» направляет в адрес отдела ЭиЖП:
12.1. ежеквартальный отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования на капитальный ремонт объектов, включенных в Перечень, включая расходы,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок до 08 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
12.2. ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок до 03 числа месяца,
следующего за отчетным;
12.3. справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по состоянию на 01
апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего финансового года и 01 января очередного
финансового года в срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
13. Отдел ЭиЖП, на основании представленных сведений со стороны МКУ «УГХ» (пункт 12
настоящего Порядка), направляет в адрес Министерства, отдела учета и отчетности:
13.1. ежеквартальный отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования на капитальный ремонт объектов, включенных в Перечень, включая расходы,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
13.2. ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок до 05 числа месяца,
следующего за отчетным;
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13.3. справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по состоянию на 01
апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего финансового года и 01 января очередного
финансового года в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
14. Администрация городского округа «Город Лесной» как главный распорядитель
бюджетных средств и МКУ «УГХ» как получатель бюджетных средств несут ответственность за
нецелевое и неэффективное использование Субсидий, за достоверность сведений в
представленной документации.
15. МКУ «УГХ»:
15.1. обеспечивает контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с
графиками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых строительных
материалов, конструкций и изделий, обеспечивает приемку выполненных работ по Мероприятиям,
в соответствии с утвержденной проектной документацией, учет объемов и стоимости
выполненных и оплаченных работ;
15.2. обеспечивает соответствие состава и видов работ по капитальному ремонту,
выполняемых за счет Субсидий, классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 16.11.2012 № 402;
15.3. несет ответственность за достоверность сведений в представленных документах.
16. Отдел учета и отчетности:
16.1. обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, следующего за отчетным,
остатков Субсидий, предоставленных из областного бюджета местному бюджету городского
округа «Город Лесной», в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством
Российской Федерации;
16.2. при отсутствии потребности в средствах Субсидий, в том числе в случае образования
экономии по результатам размещения муниципального заказа, обязуется представить
соответствующее уведомление в Министерство и вернуть Субсидии, потребность в которых
отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств с последующим заключением
дополнительного соглашения.
17.Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
Министерством финансов Свердловской области.

Приложение № 1 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», СОФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА», НА 2017 ГОД

№
п/п

1

Наименование
направления
расходования
средств,
наименование
объектов

Характер
работ

2

3

1

Субсидии на
капитальный
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения, всего

2

в том числе
пообъектно:

3

Капитальный
ремонт дороги
общего
пользования по
ул. МаминаСибиряка,
включая
перекрестки с
круговым
движением

Капиталь
ный
ремонт

Заказчик

4

Админист
рация
городског
о округа
«Город
Лесной»

Дата и номер
положительно
го заключения
государственн
ой экспертизы
проектов

Сроки
строительст
ва,
реконструкц
ии,
капитальног
о ремонта
(начало ввод)

5

6

ГАУ СО
«Управление
государственн
ой
экспертизы»
№ 66-1-50162-15/150143-1 от
18.05.2015

2015-2017

Мощность по
проектной
документации

Стоимость в
ценах
соответствую
щих лет (тыс.
рублей)

Подлежит выполнению до конца
строительства с начала текущего
года

Ввод
мощностей в
2017 году

км

в том
числе
п. м

в ценах
соответствую
щих лет (тыс.
рублей)

км

9

10

11

12

13

2,6646

158843,4

0,97132

73502,38

2,6646

158843,4

0,97132

73502,38

км

в том
числе п.
м

7

8

в том числе из:
Объем
финансирова
ния в 2017
году, всего,
в том тыс. рублей,
областного местного
числе гр. 16 + гр.
бюджета бюджета
17
п. м

14

Долевое
участие
местного
бюджета,
процентов,
(гр. 17 / гр. 15
x 100)

15

16

17

18

0,97132

73502,38

66791,00

6711,38

9,13%

0,97132

73502,38

66791,00

6711,38

9,13%

Приложение № 2 к Порядку
ОТЧЕТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
______________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА __________________________ ОБЪЕКТОВ,
(вид работ)
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ,ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ЗА ЯНВАРЬ - ______________ 20__ ГОДА

№
п/п

Наименование
показателя,
объектов

Плановый объем
финансирования,
предусмотренный
Соглашением, тыс. рублей
в том числе:
всего

1

2

Фактический объем
Оплачено по муниципальному
финансирования нарастающим
контракту нарастающим
итогом на конец отчетного
итогом на конец отчетного
периода, тыс. рублей
периода, тыс. рублей

3

областной
бюджет

местный
бюджет

4

5

в том числе:
всего

6

областной
бюджет

местный
бюджет

7

8

Субсидии на
___________
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
- всего
в т.ч.
пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель:
Телефон:

всего

9

Причины
неиспользов
ания
фактическог
о объема
в том числе:
финансирова
ния
областной местный
бюджет
бюджет
10

11

12

Остаток средств, тыс. рублей

в том числе:
всего

13

Справочно ввод объектов

мощность

срок ввода

областной
бюджет

местный
бюджет

км

п. м

план
(год)

факт
(год)

14

15

16

17

18

19

