
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А ЛМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от '/J.
г. Южа

Об утверждении Порядка расходования межбюджетного 
трансферта на проведение ремонта жилых помещений и (или) 

замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования 
в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году

В соответствии с Законом Ивановской области от 19.12.2014 № 108-03 
"О предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области иных межбюджетных 
трансфертов на проведение ремонта жилых помещений и (или) замену 
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в 2015 году", постановлением 
Правительства Ивановской области от 26.01.2015 N 17-п "Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области на проведение ремонта жилых помещений и (или) 
замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в 2015 году", Администрация 
Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок расходования межбюджетного трансферта на 
проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение)



бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, 
занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, в 2015 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2015 года.

Глава Администрации Южс 
муниципального района С.Ю. Кропотов



Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации Южского 
муниципального района

от 'АЗ. &

Порядок расходования межбюджетного 
трансферта на проведение ремонта жилых помещений и (или)

замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования 
в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году

1. Настоящий Порядок устанавливает Порядок расходования 
межбюджетного трансферта на проведение ремонта жилых помещений и 
(или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования 
в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году (далее межбюджетный 
трансферт), поступившего в бюджет Южского муниципального района.

2. Перечисление поступивших средств межбюджетного трансферта с 
единого счета бюджета Южского муниципального района производится 
главному распорядителю средств бюджета Южского муниципального 
района в соответствии со Сводной бюджетной росписью бюджета 
Южского муниципального района в пределах лимита бюджетных 
обязательств, утвержденных Финансовым отделом администрации 
Южского муниципального района на распорядительный счет, открытый 
для кассового обслуживания в УФК по Ивановской области.

3. Главный распорядитель средств бюджета Южского 
муниципального района производит перечисление денежных средств на 
лицевой счет получателя (Администрация Южского муниципального 
района), открытый для кассового обслуживания в УФК по Ивановской 
области.

4. Получатель средств межбюджетного трансферта производит 
расходование в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства 
Ивановской области от 26.01.2015 N 17-п "Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской 
области на проведение ремонта жилых помещений и (или) замену 
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в 2015 году".

5. Получатель несет ответственность за целевое использование 
средств межбюджетного трансферта и достоверность предоставляемых 
сведений.

6. Во исполнение пункта 2.2.1 Соглашения от 27.01.2015 № 169 о



предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Южского 
муниципального района Ивановской области на проведение ремонта 
жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и 
сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 
периодом в Департамент социальной защиты населения Ивановской 
области предоставляют:

а) Отдел бухгалтерского учета Администрации Южского
муниципального района отчет об использовании иного межбюджетного 
трансферта выделенного из областного бюджета на оплату работ по 
проведению ремонта жилых помещений и (или) на замену (приобретение) 
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях,
находящихся на территории муниципального района и городского округа 
Ивановской области, занимаемые инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году;

б) Отдел развития инфраструктуры и капитального строительства
Администрации Южского муниципального района отчет о ходе работ по 
проведению ремонта жилых помещений и (или) замене (приобретению) 
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях,
занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов с использованием иного межбюджетного трансферта 
выделенного из областного бюджета в 2015 году.

Формы отчетов определены приложением 2 к Соглашению 
указанному выше. Отчеты предоставляются в электронном виде и на 
бумажном носителе.

7. Экспертиза смет расходов на ремонт помещений, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 
Решением Совета Южского муниципального района от 19.12.2014г. № 140 
«О бюджете Южского муниципального района на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (в действующей редакции) и сводной 
бюджетной росписью бюджета Южского муниципального района в 
пределах доведенных главному распорядителю средств бюджета Южского 
муниципального района лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Финансовым отделом администрации Южского муниципального района.

8. Учет средств, поступивших в виде межбюджетного трансферта, 
возлагается на отдел бухгалтерского учета Администрации Южского 
муниципального района. Приемку подарочной продукции (бытового 
оборудования) осуществляет хозяйственный отдел Администрации 
Южского муниципального района (согласно товарных накладных). 
Передачу подарочной продукции(бытового оборудования) инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов осуществляет 
хозяйственный отдел Администрации Южского муниципального района 
(согласно акта приемки-передачи подарочной продукции (бытового



оборудования)). Контроль за проведением работ по ремонту жилых 
помещений, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, и приемку выполненных работ 
осуществляет отдел развития инфраструктуры и капитального 
строительства Администрации Южского муниципального района 
(согласно форм КС-2, КС-3).

9. Главный распорядитель средств бюджета Южского 
муниципального района (Администрация Южского муниципального 
района) осуществляет возврат в областной бюджет не использованного на 
1 января 2016 года остатка иного межбюджетного трансферта в 
соответствии с порядком, установленным распоряжением Департамента 
финансов Ивановской области от 02.12.2013 №246 «Об утверждении 
Порядка завершения операций по исполнению областного бюджета в 
текущем финансовом году». Не использованный в текущем финансовом 
году муниципальным образованием иной межбюджетный трансферт 
подлежит возврату в течение первых десяти рабочих дней 2016 года в 
областной бюджет.

В случае, если неиспользованный остаток иного межбюджетного 
трансферта не перечислен в доход областного бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в 
установленном порядке.


