
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АIЦРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛШ]НИЕ
20 января 202L r. Ns 06-А с. Андрее,вка

об утверждении Порядка расходованиясубвенции из бюджета города
севастополя внутригородскому муниципальному образованию города

Севастополя Андреевский муниципальный округ для реапизации отдельных
государстI}енных полномочий по выполнению мероприятий в сфере

благоустройства

В соотве:гствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законами города Севастополя от 18.12.2015 м 22:l-зс
<<о межбюджетных правоотношениях в городе Севастополе), от 29.12.20].6 г.
Ns 314-ЗС <<О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе
отдельными государственными полномочиями города Севастополя),
постановлением Правительства Севастополя от 19.12.2019 г. J\b 677-гш
<О ВОПРОСах предоставлениrt и расходования субвенций из бюджета города
Севастополя бюджетам внутригородских мунIIцип€UIьных образований гоlrода
Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий города
Севастополя на 2021 год и плановый период 2022и2023 годов) (с изменениями
ОТ 15.01 .202| ]г. J\9 02-IIП), Уставом внутригородского муниципЕtльного
Образования города Севастополя- Андреевского муницип€lльного округа,
принrIтого решением Совета Андреевского муниципЕtльного округа от 19.03.2015
Г. NЬ 03/14, местная администрация Андреевского муницип€шьного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенции из бюджета города
Севастополя внутригородскому муниципЕlльному образованию города
Севастополя Андреевский муниципальный округ для реализации отдельных
государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере
благоустройства (приложение к данному постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€lльного

опубликования.



з. Контролъ исполнения настоящего постановления
заместителя Главы местной админисТрации, АrДре.".кого ]\
/^ltrff\rFо слл..-л---.л тт ттокруга Ярошеlrко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО исполняющий
полномочия председателя Совета
Глава местной администр ации



Приложение
к постановлению местной
ацминистрац ии Андреевсжого
мtуниципчtльЕIого округа
0т 20.01 .202l Л9 0б-А

порядок расходованпя субвенции из бюджета города Севастополя
внутригородскому муниципальному образованию города Севастополя

АндрееВский муниципальный округ для реализации отдельных
государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере

благоустройства

L. Общие положешия

1. ПОРЯДОI( Расходования суб,венции предоставляемой из бюдже]]а го]эода
Севастополя бюджету внутригородского муниципЕtльного образования города
Севастополя Анrдреевский муниципальный округ на ре€tлизацию оlдельных
государственных полномочий В сфере благоустройства разработан в
соответствии с законами города Севастополя от 18"12.2015 Jф 22:l-ЗС
КО межбюджетных правоотношениях в городе севастополе), от 29.12.201,6 г.
J',lb 314-ЗС <<О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе
ОтДельными гос)царственными полномочиями>), постановлением Прави:тельства
Севастополя от, 19.|2.2019 ]ф 677-tШ кО вопросах предоставления и

РасхоДования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам
Внутригородских муницип€tльных образований города Севастопtlля для

реализации отде.пьных государственных полпомочий города севастополя Ha202l
год и плановый период 2022 и 2023 годов)) (с изменениями от 15.01 .202| года
Nэ 02-IIП).

2. Субвенция предоставляется из бюджета города Севастополя бюдlкету
внутригородского муницип€lльного образования гOрода Севастоrrоля

Андреевский муницип€tльный округ (далее - местный бюджет) .Щепарт,амеЕIтом

является главныlи распорядителем средств бюджета города Севастополя.
З. Главным администратором доходов местного бюджета и глав]ным

распорядителем бюджетных средств, предоставленных местному бю.цжету из

бюджета города Севастополя в форме субвенции, является местнм
администрация внутригородского муниципЕtльного образования гоtr)ода

мес,гная

администрация). Местная адмI{нистрация осуществляет расхOдовtlние



субвенцИи в соотВетствии со сводной бюджетной росписью местного бюджrэта в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4. .щепартамент как главный распорядитель средств бюджета города
севастополя перечисляет средства в форме субвенции местному бюджету при
выполнении следующих условий:

1) закJIючения Соглашения о предоставлении субвенции бюдlкету
внутригородского муницип€lльного образования города Севастополя
Андреевский муницип€tльный округ на реализацию отдельных государствен:ных
полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя
от 29 декабря 20tб г. NЬ 314-зС <<О наделении органов местного самоуправления
в городе Севаст,ополе отдельными государственными полномочиями)) меlжду

.Щепартаментом и местной администрацией;
2) предос:тавления местной администрацией (финансовым отделом

местной администрации) кассового плана по расходам местного бюджета в чitсти
осуществления переданных отдельных гооударственных полномочий в сфере
благоустройства;

3) предос]]авления ежемесячно местной администрацией (финансо,вым
отделом местнойtадминистрации, главным бухгалтером местной админIIстраlции
в части касаемой) в первый рабочий день месяца в .щепартамент Заявклt на
предоставление субвенции бюджету внутригородского мунициII€lлы{ого
образования города Севастополя Андреевский муницIrпальный округ из
бюджета город€] Севастополя для ре€tлизации отдельных государственных
полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства.

5. Средства, выделенные из бюджета города Севастополя в форме
субвенцИи, подлеЖат зачисЛению в доход местного бюджета по коду бюджет,ной
КЛаССИфИКации iцоходов 990 2 02 30024 03 0000 150 <Субвенции бюдже:там
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
На ВЫПОлнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации>.

6. Финансовые средства на осуществление переданных полномочий

расходуются на проведение следуIощих мероприятий:
1) реализаци,I мероприятий по санитарной очистке территорий

муниципЕtльных о бразований ;

2) ре€rлизация мероприятий по созданию, содержанию зеленых
насаждений, обеспечению ухода за ними;

3) Реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке,
текущему ремон:гу и реконструкции элементов благоустройства;

4) реализа.ция мероприятий ,по обустройству площадок для устано,вки
контейнеров для сбора твердых коммун€tльных отходов;



5) обесПеI{ение и реалиЗ ациЯ мероприятий по обустройству и ремонту
тротуаров (вклrclчая твердое покры:Гие парков. скверов, бульваров);

б) реа.гlизация мероприятий по обустройству и содержанию спор.гивн]ых и
детских игровых площадок (комплексов);

7) обеспеI{ение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию
внутрикварт€lльных дорог;

8) оплатУ труда, взносы на обязательцое пенсионное, соци€tльное.
Медицинское сlрахование и прочрIе расходы по содержанию муниципЕUIьных
служащиХ отдела муницип€UIьного хозяйства, исполняющих переданные
полномочия в сфере благоустройства.

7. Субвенция носит tIелевой характер и на может быть использована на
цели, не предуСIlчIОТРеНные пунктом б настоящего Порядка.

8. Дя закJIючения с .Щепартаментом городского хозяйства города
Севастополя Соглашения о предоставлении
внутригородского муниIlипального образования

государственньD(

самоуправления

Андреевский м,rниципальttыЙ округ субвенции на речLлизацию отдельных

субвенции бюджету
города Севастоrrоля

ПОЛНIIОМОЧИЙ города Севастополя, орган местI{ого
Андресвского муниципulльного округа предостав'яет

,,щепартаменту Г,ородского хозяйства города Севастополя копии следую;щих
нормативно_праI}овых акто I} :

1) решение Сове,га Андреевского муницип€tльного округа города
Севастополя о бюджете Irнутригородского муниципсшьного образования на
соответствующий период;

2) постано.вление мес,гной администрации Андреевского муницип€tльного
округа о поряд]ке расхо/ltlвания средств целевой субвеrrции на исftолнение
отдельных государстве}IIIых полнопtочий;

3) ПОСТаноВление мес,t,ной администрации об утверждении муниципальной
программы по ре€lлизации l]IlIшеперечисленных полномочий.

9. В слУчае внесеIIия изменеltий в правовые акты, указанные в пункте |.7.
НаСТОЯЩегО Порядка, мссl,I{ая администрация Андреевского мунициII€lльного
ОКРУГа В ТеЧение 5 дltсЙ с момента их принятия уведомляет .ЩепсртаNIент
городского хозяйства города Севастополя путем предоставления копий,
заверенных в уст,ановлеIIнOм порядке.

2. Ilорядок шрсдоставления субвенции.

2.1. Главным расIIоря/(ителем бrоджеl]ных средств по средствам субвенции
Во внутригороlIском муllиципальном образовании города Севастогlоля
Андреевский мунициIIiutLttый округ является местная админIIстрация
Андреевского мyниципаJIьI Iого округа.



2.2. Субвенция из бюджета города Севастополя на осуществл9ние
отдельных государствеlllIых полномочий в сфере благоустрой:ства
перечисяляется внутриг()родскому муниципальному образованию после
ЗаКЛЮЧеНИЯ Ссlглашеttия с Щепартаментом городского хозяйства города
севастополя.

2.З. Для полуl{еIIIля субвенции получатель бюджетных
(внутригородск()е муниципальное обрщование) предоставляет

РаСПОряДителю (5юджетllых средств в течение 2 рабочих дней после заключlэния
СОглашения кассовый lIJtllII по расходам на текущий год по форме согласно
ПРИлОЖению NЬ l к llоря7lку, утвер>tценному постановлением Правителъства
Севастополя от 19.|2.2019 Ng 677-ПП кО вопросах предоставления и

расходования субвеllrtий из бюджета города Севастополя б,юдж,етам

ВНУтригородски]к муIIициiI€шьных образований города Севастополя для
реаJIизации отдельных государственных полномочий города Севастополя на
202| год и плановый периtut 2022 и 2023l,одов) (с изменениями от 15.01 .202I г.

Nэ 02-IIП).

2.4. Перечtисление субвенции производится в соответствии с порядком
осуществления территориальным opI,aHoM Федерального казначей,ства

полномочий по.тtучателя срсдств бюджета субъекта Российской Федераци.и по

перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
субъекта Российской Федерации в мсстный бюджет в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

действующим на момент перечиспения средств на лицевой счет по дохOдам
04743D49990.

Главным администратором доходов бюджета внутригородского

муницип€Lльного образования города Севастополя является местная

администрация Андреевского муницlIшulльного округа. ,Щоходный код

бюджетной клас:сиtРикации доходов - 990 2 02 З0024 03 0000 150 (СубвеI{ции

бюджетам внутF)игородских муниципальных образований городов федерчrльного
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации).

2.5. Щля псрсчисления субвенции N,lестная адмицистрация Анд;lеевского

муницип&пыIого округа ежемесячно прсдоставляет rЩепартаменту городского

хозяйства города Севастополя заявку lI() форме согласно приложени,ю J\ЪI 2 к
Порядку, yTBep)I.:/teHHoMy постановлеIIием Правительства Севастополя от

средств
гJIавIIому

изменения в кассовый
кварт€tл с предоставлением
изменений.

план могут вноситься не чаще, чем один р)€lз в

пояснительной записки о причинах вносr9ния

19.|2.2019 Jф 677-IlП в первый рабочий дснь месяца.



объем фигнансовых средств, указанный в заявке, не должен превы]шать
объем по кассовому плану на текущий месяц либо за период с начала года.

2.6. ПолУчение субвенцИи осущеСтвляетсЯ ежемесяЧно в течение 5 рабочих
дней с даты пре,цоставления заявки.

2.7. Предоставление субвенции осуществляется в пределах лимитов
бюджетных о(5язательств, а также в рамках предельных обыэмов
финансирования, утвержденные на указанные цели.

2.8. Внутригородское муниципЕLльное образование несет ответст,венн,ость
за целевое испоJIЬзование средстВ субвенции и достоверность представляемых в
соответствии с настоящим Порядком и Соглашением информации и отчетности.

2.9. Неиспользованные по состоянию на конец бюджетного пер.иода
остатки субвенции подпежат возврату в бюджет города Севастополя.

субвенция или ее часть в случае нецелевого использования подлежит
возврату в бюджет города Севастополя в течение 10 дней после выставления
требования глав_ным распорядителем бюджетных средств.

3. Контроль за расходованием средств субвенций.

з.1. Контроль за расходованием средств, предоставленных бюджету
внутригородско]]о муницип€шьного образования города Севастополя
Андреевский муницип€lльный округ из бюджета города Севастополя в виде
субвенции, осупIествляет главный распорядитель бюджетных средств и орган
государственного финансового контроля.

3.2. МеСт'ная администрация Андреевского муницип€tльного округа
еЖеМеСЯЧНО ДО 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (а за дек;абрь
текущего финаlrсового года - в первыЙ рабочиЙ день следующего года),
ПРеДСТаВЛяет в llепартамент городского хозяЙства города Севастополя отч.ет о

расходовании средств субвенции из бюджета города Севаотополя за меся]] по

фОрме соГласно .приложениям J\b 4,5 к Порядку, утвержденному постановлением
Правительства Севастополя от 19.12.2019 М 677-ПП.

3.3. Местная администрация Андреевского муниципального округа
ежеквартЕuIьно до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварт€rлом (а за год-
до 20 января гrодоl следующего за отчетным), представпяет в .Щепарта}{ент
гороДского хоз:шЙства города Се,вастополя отчет о расходовании сре,цств

субвенции из бюджета города Севастополя нарастающим итогом соглilсно
приложению Jф 4 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства
Севастополя о1] 19.|2.201-9 Jф 677-ПП (О вопросах предоставления и

РаСХОДОВаНИЯ ,ЭУбВенциЙ из бюджета города Севастополя бюджетам
внутригородскю( муницип€lльных образований города Севастополя для

реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя на



202l ГOД И планOвый период 2022и2023 годов)) (с изменениями от 15.0|.202| г.
Nч 02-ПП).

З.4. МеСТНая администрация Андреевского муниципального округа
еЖеГОДНО ДО 20 января года, следующего за отчетным, представля(эт в

,щепартамент городского хозяйства города Севастополя отчет о достижении
ЦеЛеВЫХ ПОК€ВаТелеЙ по исполнению мероприятиЙ по передаваемым отдельным
ПОЛНОМОЧияМ в сфере благоустройства по форме и в сроки, установлеI{ные
главным распор.ядителем бюджетных средств.

глава Вмо дндреевский Мо,
полномочия председателя С
Глава местной админ П. Н. Сысуев

it iryal-|:i.\ /,/ к/ /S

W#


